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Приложение 8

ПОРЯДОК УЧЕТА ВРЕМЕННЫХ
сооружыil,Й и в озврАтных мАтЕриАлов

настоящий Порядок разработан в связи с особенностями бухгалтерского учета
отдельнЫх хозяйсТвенныХ операциЙ, связанНых сО строитеЛьством, реконструкцией
(капитальном ремонте) в дорожном хозяйстве в Ку <<управление автомобильных
дорог Брянской области>>.

1. Общие понятия

1.1. К временным зданиям и сооружениям относят специ€Lльно возведенные
или приспособленные на период строительства, реконструкции (капитального
ремонта) производственные, склацские, вспомогательные, жилые и общественные
здания и сооружения, необходимые для производства ремонтно-строительных
работ. Временные здания и сооружения подразделяют на титульные и нетитульные.\/ Перечень работ И затрат, относящихся к титульным временным зданиям и
сооружениям, приведен в Приложении J\&2 к гсН 81-05-01-2001, утвержденном
постановлением Госстроя РФ от 07.05.2001 г J\Гэ45.

I.2. Возвратные матери€Lлы представляют собой матери€шы, конструкции,
изделия, пригодные для повторного применения, полученные при разборке
(демонтаже) сооружений, конструкций в соответствии с проектными решениями.

1.3. Возвратные суммы представляют собой стоимость пригодных для
повторного применения, полученных при разборке (демонтаже) сооружений,
конструкций в соответствии с проектными решениями. В состав возвратных сумм
также включается стоимость материалов, не пригодных для дальнейшего
применения, но есть возможность их ре€lлизации.

2. Учет

2.|. Полученные от разборки изделия, конструкции, матери€Lлы являются
собственностью зак€вчика, в связи с чем службы заказчика должны обеспечить
надлежащий контроль над полнотой возврата подрядчиком соответствующих
материzLльных ценностей.

2.2. Возведенные титульные временные здания и сооружения принимаются в
эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика (кроме временных
автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно оформленных заборов) и
передаются В пользование подрядчику в порядке, установленном договором подряда
или договором безвозмездной передачи на время строительства, реконструкции
(капитального ремонта) (п.3.4 ГСН 8 1-05-01 -2001 ).

2.3. ПОСТРОенНые временные (титульные) здания и сооружения вводятся в
ЭКСПлУаТаЦиЮ, принимаются к учету на основании акmа о сdаче в эксплуаmацuю
ВРе]УtеНнОZО (mumульноzо) сооруженuя, разработанного учреждением



Ъамостоятельно, разборка существующих конструкций, временных (титульных)
сооружений подтверждается акmол4 dемонmажа u обслеdованuя Jиаmерuалов,
полученных прu разборке консmрукцuй, разработанным учреждением
самостоятельно. Самостоятельно разработанные формы первичных документов
закреплены в прик€lзе об учетной политике Ку <<управление автомобильных дорог>.

2.4. АкТ О сдаче В эксплуаТациЮ временного (титульного) сооружения
предн€tзначен для принrIтия к учету в качестве основных средств временного
(титульного) сооружения, который подписывается комиссией, состоящей из
представителей Подрядчика И Заказчика. Один экземпляр акта передается
подрядчику, другой передается в бухгалтерию заказчика для внесения записей в
регистры бухгалтерского учета.

2.5. АкТ демонтаЖа и обсЛедованиЯ матери€tЛов, полУченных при разборке
конструкций служит основанием приходования возвратных матери€UIов на счетах
бухгалтерского учета или для списания основных средств (если демонтируется
временное (титульное) сооружение). В акте демонтажа и обследования материалов,
полученных при разборке конструкций фиксируется состояние материалов,
полученныХ прИ разборке конструкциЙ и принятие решения о приходовании
(ликвидации/реализации) и для определения величины возвратных сумм. Величина
возвратных сумм определяется расчетами, учитывающими ресLлизацию матери€UIов в
текущем уровне Цен, согласно порядка определения справедливой стоимости,
закрепленном прик€вом об учетной политике ку <управление автомобильных
дорог Брянской области>>. Акт составляется комиссией, состоящей из
представителей Подрядчика И Заказчика. Один экземпляр акта передается в
бухгалтерию Заказчика, другой Подрядчику.


